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1. Цели и задачи программы. 
 
 
1) Укрепление здоровья и развитие физических качеств для успешного освоения 

РЕГБИ ЛИГ, через использование различных видов спорта или практической 

деятельности. 
 
2) Психологическая подготовка к игре - формирование умений сосредоточится, 

сконцентрировать свои силы и волю, настроится на победу, навыков управления 

своими эмоциями и настроением, поведения в ролевом распределении игры. 
 
3) Освоение знаний и умение применять тактические приемы регби, как на 

уровне их умелого репродуктивного использования, так и на уровне 

профессионального мастера-инструктора: 
 

• СИЛА - атлетизм, спортивные единоборства, обычные жизненные 

работы, направленные на улучшение материальной базы своего 

спортивного объединения. 
 

• ВЫНОСЛИВОСТЬ - легкая атлетика. 
 

• ЛОВКОСТЬ - акробатика, гимнастика, спортивные игры, танцы. 
 

• БЫСТРОТА легкая атлетика, спортивные игры, специальные упражнения. 
 
4) Обучение и совершенствование технических приемов регби. 

Специальные упражнения. 
 
5) Тактическая подготовка игроков регби. Знакомство с тактикой и стратегией 

Регби Лиг и умение применять во время матчей. Обучение и практические 

занятия по программе тренер - инструктор. 
 
6) Волевая подготовка - психологическая подготовка, использование 

возможностей всех видов спорта. Мотивация. Психологические установки. 

Обучение выполнению работ необходимых для успешного решения 

поставленных задач. Участие в программах оборонно-спортивных лагерей. 
 
7) Расширение кругозора и развитие познавательных способностей через 

освоение основ компьютерной грамотности, овладения английским языком, 

знакомство с историей народных игр и спорта. 
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8) Развитие коммуникативной и поведенческой культуры. С группами новичков 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. С группами 2 и более годов обучения 

- 3 раза в неделю по 2 часа или 4 раза в неделю по 2 часа. 
 

Занимающиеся должны систематически участвовать в товарищеских и 

календарных соревнованиях, являющихся неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса, одним из средств повышения спортивного мастерства и 

проверки качества учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Историческая справка 
 

Регби находило и находит поклонников среди разных профессий, возраста и 

пола. В овальный мяч играли легендарный революционер Эрнест Че Гевара, 

президент США Джон Кеннеди, герои французского Сопротивления недавний 

премьер-министр Франции Жак Шабан - Дельманс, президент Международной 

Федерации спортивной прессы Фрэнк Тейлор, ученик великого ученого Джоуля, 

известный английский физик Дж. Дж Томсон, вулканолог Гарун Тазиев, океанолог 

Ж. И. Кусто, профессор Кристиан Бернард и его первый пациент Филипп Блайгер, 

член-корреспондент А. Н. СССР. Н. Я. Колли, профессор Глазунов, художник 

Ярослав Титов, актер: румын Серджиу Николаевски, французы Жан де Пулен и 

Виктор Лану. Королева Великобритании - патрон лиги РЕГБИ своей страны, брат 

императора Японии принц Чичибу был президентом Федерации регби Японии, 

спонсором австралийской лиги Регби является популярная рок - звезда Тина Тернер. 

Этот список можно продолжить. 
 

Почетным президентом российской лиги Регби является гражданин Парижа, 

обладатель многих международных премий, входящий в первую мировую пятерку 

модельеров (высокой моды) Вячеслав Зайцев руководитель всемирно известной 

фирмы (Слава Зайцев). Вот что говорит В. Зайцев о своей приверженности к нашей 

игре: «Регби позволяет спортсмену чувствовать себя уверенно, постоянно 

находиться в состоянии тренинга, боевой готовности, культивирует силу, мощь, 

натиск, энергию, необычайную активность. Мода и спорт - понятие не полярные, а 

скорее объединяющие, сближающие. Я убежден, что люди во всѐм мире думают не 

столько об одежде, сколько об активном отдыхе, спорте. Человек будет чувствовать 

себя хорошо, когда он здоров... Здоров благодаря притягательной силе спорта. А 

здоров - развлекайся вволю посредством искусства одежды!». 
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Лидер на поле регбийном. 
 

В чем же уникальность Регби Лиг? Прежде всего колоссальном объема 

навыков необходимых спортсмену. Хороший регбист это легкоатлет и 

тяжелоатлет (нужно много и быстро бегать, мощно пробивать оборону 

противника), борец и танцор (нужно бороться за обладание мячом, останавливать 

и удерживать идущего в атаку соперники и элегантно уворачиваться от 

защитников, идя в атаку), акробатом и баскетболистом (владение своим телом - 

координация позволяет избежать ненужных травм, по статистике регби на 9 

позиций ниже футбола, баскетбольное владение мячом один из путей к победе), 

футболистом (хороший, грамотный удар по мячу позволяет отыграть игровое 

пространство и сэкономить силы, а иногда приносит победу) и стратегом (из 

множества вариантов нужно выбрать тот который ведет к победе), уметь 

составлять программы индивидуальной подготовки, быть организатором-

руководителем коллектива (по духу игры Регби Лиг, игрок владеющий мячом 

становится главным действующим лицом), быть отменным актером, способным 

заставить соперника поверить в ложную атаку. По сути регбист должен стать 

суперменом. А это накладывает на спортсмена ряд обязательств, выполнение 

которых необходимо для достижения положительного коллективного результата. 
 

Первое из них - Находиться всегда в состоянии хорошего тренинга, а это 

приносит целый ряд положительных результатов: Бездействовать - значит, 

покрываться ржавчиной. Ржавчина - упадок и разложение. Выход - регулярные 

тренировки с дозированной нагрузкой. 
 

• свободное время используется на занятия и не остается времени на 

приобретение отрицательных навыков. 
 

• тренированный спортсмен постоянно находится в тонусе и решает 

школьные и бытовые задачи гораздо продуктивней. 
 

•   позволяет быстро ориентироваться в обыденной жизни (уличное движение 
 

и т. д.). 
 

• уверенность в своих силах. 
 

• коммуникабельность - занятия проходят в коллективе. 
 

Второе - знание основ физическая культуры, а ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

это часть ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. Научно доказано - успешное 
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выступление спортивных национальных команд повышает работоспособность, 

улучшают психологическое состояние населения целых стран. 
 

Лидер на поле житейском. 
 

Это, прежде всего умение комфортно чувствовать себя в коллективе. 

Официально годом рождения игры РЕГБИ принято считать 1823 год, хотя во 

Франции считают, что в подобную игру там играют с 16 века, и в фолиантах древнего 

Китая историки нашли описание подобной игры, под названием (Чжу Ко) 

датированное 2-м тысячелетии до нашей эры. Считалось, что игра служит развитию 

скорости, ловкости и находчивости в подготовке воинов. Во времена расцвета 

Цивилизации Инков тоже культивировалась игра похожая на Регби. Сохранилось 

много площадок для игры в мяч, жесткая и бескомпромиссная манера игры прекрасно 

способствовала развитию качеств, необходимых для участия в боевых действиях. 

Цивилизации ацтеков и Майя тоже культивировали подобные игры. Но вернемся к 

1823 году, ученик одной из 8 привилегированных школ Англии, из города Регби - 

Уильям Вебб, во время игры в мяч, схватил его в руки и, обыгрывая по пути 

защитников, ворвался в ворота соперника (до этого в ворота мяч забивали 

исключительно ногой). Этот прорыв и стал рождением новой игры. 

 

Футбол как в него играют в городе Регби. 
 

На стадионе установлен памятник Уильяму Веббу. Шестнадцати летний 

школьник, озаренный свыше, совершил только первое, случайное действие, а 

разработкой правил игры и системы воспитания личности игрока занялся директор 

школы господин Томас, заинтересованный возможностями этой игры для решения 

многих педагогических проблем (ТОМАС АРНОЛЬД). В итоге работа по развитию 

игры привела гражданина Арнольда к созданию системы воспитания, которая 

актуальна и по сей день и которой придерживаются большинство учебных заведении 

англоязычных стран, в том числе и всемирно известные Оксфорд и Кембридж, 

ежегодный регбийный матч между командами этих учебных заведении по 

значимости не уступают знаменитой регате и приковывает внимание всей Англии. 

Система носит название системы Арнольда или система галстуков. Теоретические 

основы реформы воспитания, осуществляемой в английских школах в середине 19 

века, разработал каноник Вестминстерского Аббатства Чарли Кинкли, теоретик 

христианского социализма, образцом 
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личности для Кинкли был идеализированный (юный христианин - атлет), сочетающий 
 

в себе широкую светскую и духовную образованность с развитостью физических 

способностей, навыками и умениями применять силу, ловкость, выносливость и 

мужество не только в спортивных состязаниях, но и в различных жизненных 

ситуациях. Чарли Кинкли и Томас Арнольд - пионеры спортивного воспитания. 

Английская система воспитания нового времени, внутреннее содержание 

олимпийских идей, более того, физическая культура университетов и колледжей 

англоязычных стран является воплощение в жизнь их педагогических концепций. Их 

жизнь достигнутые ими результаты обобщил в своей книге («Школьные годы Тома 

Брауна») Томас Хьюз. Значение этого произведения, по опенке английских историков 

спорта сравнима с важностью («Гертруда») Л. Песталоцци. Концепции Чарльза 

Кингсли исходили из того, что школьная администрация должна порвать с линией в 

воспитании, отвергающей традиционные для английской молодежи навыки 

соревнования. Интерес к силе и ловкости можно принять. Возможности для 

формирования характера, кроющиеся в силовых состязаниях и подвижных играх, 

можно включить в число целей воспитания. (Ведь спорт, соревнование - заявлял он - 

молодечество человека, показывающего свою ловкость, есть для молодежи область, 

где можно упражняться в создании общества. Подрастающее поколение в этой борьбе 

не мало закалится для большой арены жизни). Отсюда и его вывод, что 
 
«совместным воздействием школы, церкви, интерната и спортивной площадки 

можно воспитать целеустремленное и последовательное поколение» которое в 

любом уголке мира «сможет постоять за интересы свои и своего отечества». Если 

правила честной игры, принятые в спорте, станут нормой поведения взрослых, 

легче будет лечить и недуги общества христианско-социальными. С этим 

утверждением нельзя не согласится. 
 

Он дал теоретическое обоснование школьному физическому воспитанию 

элитарного типа, основанному на спортивных и игровых занятиях. В перспективном 

же плане он способствовал модернизации английской модели развития спорта. 

Установки Кингсли уходили корнями в педагогическую практику тогдашнего ректора 

колледжа в городе Регби Томаса Арнольда (1795 - 1842). Совет колледжа в 1794 году 

закупили участок, подходящий для большой игровой площадки, где ученики в 

первую очередь занимались крикетом и (массовым футболом). 
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Однако на площадках, оставшихся без надзора, стали по своему произволу 

командовать старшеклассники. Когда Арнольд принял руководство колледжем, ему 

пришлось столкнуться с теми лее явлениями, которые характерны для всех 

английских учебных заведений с интернатом. Свои впечатления он записал в 

дневнике так: «Колледжи, в которых формируется завтрашнее поколение, погружены 
 

в гущу моральной заразы. Здесь можно встретить: 1) всевозможные преступления и 

пьянство, 2) тиранию старших над младшими 3) систематическую ложь. 4) 

недисциплинированность и непослушание учащихся 5) пренебрежение школьными 

правилами,6) всеобщую лень и уклонение от работы, 7) организованную 

солидарность на почве нарушения дисциплины. Моральное падение физически 

слабого большинства сопровождает изнеженность и телесный упадок, кроме забот о 

собственной прическе они ничем больше не интересуются.» Арнольд понимал, что 

может добиться коренной перестройки жизни колледжа только в случае, если своими 

мерами не будет задевать обычаи учащихся и их чувства, связанные с состязаниями. 

В тоже время он заметил, что лучшие в играх играют определяющую роль и вне 

спортивных площадок. Различные команды - как своеобразные микросоциальные 

единицы - во внутренних отношениях между своими членами держатся тех же правил 

честной игры, которые утвердились среди них на базе правил, применяемых во время 

соревнований. Так сложился исходный тезис его педагогики: через посредство 

физических движений и эмоций, связанных с игрой, учащаяся молодежь способна 

формироваться на спортивной площадке и в позитивном смысле, если с этим 

согласуется также воспитательная деятельность церкви, школы, и интерната. Поэтому 

он ввел наблюдение за порядком на игровых площадках, положив конец случайному 

характеру соревнований. Организацию и осуществление состязаний он возложил на 

представителей, официально признанных студентами и пользующихся их уважением. 

Ограничив тиранию старшеклассников и наиболее талантливых, он все же 

предоставил им возможность в качестве представителей самоуправления участвовать 
 
в решении повседневных вопросов школьной жизни. Школьное физвоспитание в 

спортивном духе колледжа Регби, упорядоченные регулярные соревнования 

молодежи, спортивные команды, организованные на основе самоуправления, стали 

образцом для подражания по всей Англии. Один за другим создаются школьные 

спортклубы в духе Регби, где на мемориальной доске, установленной в честь 

основателя игры начертаны следующие слова: «тот камень напоминает о заслугах 

Уильяма Уэба Эллиса, 
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который с изящным пренебрежением к принятым в его эпоху правилам футбола 

впервые взял мяч в руки и побежал с ним, положив начало отличительной черте 

игры в регби 1823 г. от Рождества Христова». 
 

Предложенная им система спортивного воспитания актуальна и сегодня в 

большинстве учебных заведений англоязычных стран, в том числе в Оксфорде и 

Кембридже. Определенный вклад в развитие системы спортивного воспитания 

внес каноник Вестминстерского Аббатства Чарли Кинили теоретик христианского 

социализма и реформ образования в Англии 19 века. Основные положения 

системы, которые включены и в нашу программу «по схеме от добра - добра не 

ищут» заключаются в следующем: мужчина должен играть в коллективные игры, 

которые учат превозмогать усталость и терпеть боль (так закаляется характер) и 

всемерная помощь товарищу. Символом преданности своей команде, клубу, школе 

является галстук. Преданность своей команде, как и галстук, хранится всю жизнь. 

Придерживаемся мы и установок Ж. Ж. Руссо: "Великая тайна воспитания состоит 

в том, что физические упражнения и упражнения духовные всегда служат отдыхом 

друг для друга". У Руссо одно мнение с Я. Каменским, признаваемая ценность 

только тех игр, которые сопровождаются физическими испытаниями и побуждают 

решать самостоятельные задачи. Объем качеств, которыми должен владеть 

регбист, может показаться необычно сложным, а приобретение трудно 

выполнимым. Это первоначальное впечатление ошибочно. Нет ребенка (конечно 

не страдающего врожденной патологией) который первоначально не обладал бы 

хотя бы одним из выше перечисленных качеств, поэтому первоочередная задача 

нашей программы и педагогов по ней работающих на основании имеющихся 

данных обучить всех остальных, а так как в команде у игроков разных амплуа 

превалируют разные навыки, то допустимо главенство одного развитию которого 

уделяется особое внимание. Ещѐ одним фактором нашего выбора явилось то, что 

РЕГБИ ЛИГ подходит российскому национальному характеру: 
 

а) основа российской жизни - община. 
 

б) национальные забавы – «стенка на стенку», «царь горы», борьба на поясах, 

лапта - их можно рассматривать как подготовительные тренировки. Возможность 

изменять правила игры позволяет играть командам с различным количеством 

игроков и разного пола (в Англии 7 женских лиги проходят в мировой чемпионат 

среди женских команд, а в Австралии турниры, где в игре вместо захвата 



10 
 
 
 

соперника применяется простое касание, собирают до 1000 команд). Выполнение 

программы подразумевает и высокие спортивные достижения, в том числе и на 

международной арене. И в этом аспекте обучающиеся должны быть готовы 

достойно представлять свой клуб, свой город, свою страну, а это знание этикета 

(умение себя держать в обществе), знание иностранного языка (английский - язык 

международного совета регби лиг), знание истории и фольклора своей страны. 

Программа соединяет в единое целые аспекты обучения и воспитания, развития и 

саморазвития, взросления и социализации подростка, на основе признания в 

качестве начала педагогического процесса проблем и потребностей детей и их 

индивидуальность, его организации в формах адекватных взрослым особенностям 

ориентацией (на успех) для каждого и для всей команды, процесса направленного 

на способность принятия самостоятельного решения в конкретных 

обстоятельствах жизнедеятельности, быть подлинным. ЛИДЕР - это человек, 

который умеет оказывать влияние на других при выполнении ими совместной 

деятельности. Для того, чтобы это влияние имело позитивную направленность, 

важно создать определенную среду для развития социально-нравственных, 

интеллектуальных, эмоциональных и других качеств личности. 

 

3. Пояснительная записка 
 

Объединение Регби-13 предлагает к рассмотрению примерную программу 

физического и гражданского воспитания и обучения подростков, посредством 

обучения основам физической культуры и занятием уникальным видом спорта - 

РЕГБИ ЛИГ. 
 

Программа занятий РЕГБИ ЛИГ составлена на основе мировой практики 

развития этого вида спорта, с учѐтом опыта накопленного спортивным объединением 

ДЧП с 1997 года. Рассчитана на обучение и совершенствование детей. 

Необходимость и актуальность появления данной программы определяется не только 

ростом популярности игры в мире и нашей стране, возрастающим интересом к ней 

молодежи, не только отсутствием программ обучения данного виду спорта 

подростков, но, главное - необходимостью действенного, активного, 

целенаправленного воздействия на процесс физического и гражданского становления 

личности, формирования ее патриотических установок. 
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4. Основная часть. Тематический план. 
 

4.1. Младшие группы 

Общая физическая подготовка. 
 

Понятие о физической подготовке. Задачи физической подготовки; развитие 

физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость), 

совершенствование двигательных навыков, подготовка занимающихся к успешной 

сдаче нормативов. Практические занятия. Строевые упражнения. Равнение. 

Понятие о строе. Размыкание и смыкание строя. Основная стойка. Движение в 

строю шагом и бегом. Изменение темпа движения. Бег спиной вперед, правым и 

левым боком, зигзагами, в переменном темпе. Остановка. Понятия о командах. 
 

Гимнастические упражнения. 
 

Упражнения для мышц рук, плечевого пояса, спины, шеи, ног, живота. 

Упражнения в различных исходных положениях на месте и в движении: круговые 

движения рук, отведение рук назад с пружинящими движениями, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. Наклоны, вращения, повороты головы. Упражнения с набивными 

мячами (1-2 кг) стоя, лежа, сидя, на коленях: поднимание и опускание мяча в разных 

плоскостях, круговые движения, сгибания и разгибания рук, наклоны и т. д. Броски и 

ловля набивных мячей. Упражнения на гимнастической стенке: лазанье, подтягивание, 

держание угла, упражнения на растягивание связок. Упражнения с гимнастической 

скамейкой: приседания, прыжки, отжимания; упражнения для мышц брюшного пресса и 

спины. Упражнения со скакалкой, на канате, с отягощением (в том числе с партнером на 

плечах), на гимнастических снарядах (отжимания, размахивание, соскоки. Прыжки через 

гимнастического коня и козла. Легкоатлетические упражнения. Бег на короткие диета 

(30, 60, 100 м). Повторный, интервальный бег. Бег по пересеченной местности с 

преодолением естественных препятствий (канавы, овраги, горы). Прыжки в длину и в 

высоту. Тройной прыжок с места и с разбега. Пятерные и десятерные прыжки на одной 

ноге и со сменой ног. Метание гранаты, копья. Бег по песку, по воде, по снегу. 

Легкоатлетические эстафеты. 
 

Лыжная подготовка. 
 

Хождение дистанций лыжных ходов. Горнолыжная подготовка. Проведение 

встречных эстафет с этапами 300-1000 м. 
 

Подвижные игры. 
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Игры без мяча: "Два лагеря", "День и ночь", "Салки", "Рыбаки и рыбки", 

"Мышеловка", "Удочка", "Не зевай", "Бездомный заяц", "Петушиная атака". Игры 

с мячом:"Морской бой", "Борьба за мяч", "Защита крепости", " Мяч с 4 х сторон", 

"Охотники и утки", "Мяч капитану". Эстафеты с мячом и без мяча. С ведением и 

передачами мячей, преодоление препятствий, бросками и т. д. 
 

Акробатические упражнения. 
 

Кувырки вперед и назад, одиночные и сериями. Перевороты вправо и влево, с 

места и с разбега, с вальсетами. Кувырки с прыжком через препятствия после полета. 

Сальто с подкидного мостика в яму с поролоном. Стойки на голове, стойки на руках и 
 

у стенки. Перевороты и кульбиты на матах и на полу. Эстафеты с акробатическими 

упражнениями. Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития 

быстроты: бег, старты из различных исходных положений (стоя, в приседе, 

наклонившись, боком, спиной вперед, на коленях, сидя, лежа) на дистанции 5, 10, 

15м, бег с ускорением по заданию, бег спиной вперед на 10, 30м, скоростной бег с 

изменением направления, челночный бег на дистанции 10, 15м, бег с переменной 

скоростью, повторный бег на 30, 60 м, бег по заданию (с ускорениями, остановками, 

рывками), проведение различных эстафет (отрезка 5-20 м, паузы между 2- 5 

повторными стартами одного занимающегося 20-40 сек.). 
 

Упражнения для развития прыгучести: приседания (и с отягощениями), 

выпрыгивания из приседа, многоскоки на одной и двух ногах (вперед, боком, 

спиной вперед), прыжки в глубину с последующим рывком-ускорением, 

доставание высоких предметов в прыжке (веток деревьев, баскетбольный щит), 

прыжки со скакалкой, подскоки, эстафеты. 
 

Упражнения для развития силы и быстроты мышц, участвующих в бросках 

мяча: броски набивного мяча одной рукой от плеча, прямой рукой сверху, сбоку и 

снизу, броски набивного мяча двумя руками от груди, из-за, снизу, через спину 

назад. Метания теннисного мяча с места и с разбега, в прыжке- на дальность. 
 

Упражнения с мячом: дриблинг без зрительного контроля за мячом, 

жонглирование 2-3 мячами, игры - футбол, волейбол, баскетбол, регби; 

подвижные игры - "Мяч в воздух", "Живая цель", "Кто дальше", "Перестрелка", 

"Догони мяч", эстафеты. Техника игры в регби. 
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Понятие о технике игры. 
 

Терминология и классификация технических приемов регби. Основные 

технические приемы: стойка (нападающего, защитника) перемещения, передачи и 

ловля мяча, броски мяча, блокирование, персональная опека. Техника, мощность, 

точность, дальность броска. 
 

Практические занятия. 
 

Техника нападения. Стойка нападающего, перемещения без мяча, бег с 

измененном направления и скорости, передвижения приставными шагами (боком, 

вперед-назад), остановка шагом, прыжком, повороты на месте и в движении, 

сочетание передвижений, остановок, поворотов, выходы на передачи. Передачи 

мяча одной рукой от плеча на месте и в движении, и прыжке. Передача мяча 

согнутой и прямой рукой сверху, сбоку, снизу. Передача мяча на разной высоте и 

с разной силой. Передача мяча с отскоком от площадки. Скрытые передачи. 

Кистевая передача, передача без замаха. Откидки мяча. 
 

Ловли мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке, после отскока от 

площадки. Обратный пас. Ловля мяча на спорости: при встречном движении, под 

углом, летящего со спины. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча с сопротивлением противника. Выбрасывание и ловля мяча после 

бокового и углового бросков. Ведение мяча на месте, в движении: со средним, 

высоким и низким отскоком, ведение правой, левой рукой и переменное ведение, 

ведение с изменением направления и остановками, ведение мяча с обводкой и 

укрыванием мяча корпусом, ведение с сопротивлением, ведение и передача мяча, 

ловля с переходом на ведение мяча. Удар мяча по воротам. Бросок согнутой рукой 

от плеча-с места, с разбега, в прыжке, согнутой и прямой рукой сбоку и сверху. 

Семи метровый штрафной бросок. Бросок с места и с хода с падением. Бросок без 

замаха. Бросок после ловли: на месте, в движении, в прыжке. Свободный бросок. 

Бросок с угла: с выпрыгиванием, с падением, перекидка. Эстафеты с бросками. 
 

Финты. 
 

Финты без мяча - ускорения, повороты, остановки, рывки, прыжки, выпады. 
 

Обучение одношажным, двухшажным, трехшажным финтам. Финты с мячом. 
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Обыгрывание защитника вправо и влево. Ложные движения на передачу, бросок, 

проход. Финты с поворотом. 
 

Техника защитника. 
 

Стойка защитника, перемещения - выходы вперед и назад, смещения вправо и 

влево приставными шагами, блокирование бросков, персональная опока, обманные 

действия, перехват мяча. 

 

Тактика игры в регби. Понятие о тактике игры. 
 

Содержанке тактической подготовки. Индивидуальная, групповая, командная 

тактика. (Средства, способы, формы ведения игры. Игровая дисциплина. Тактика 

нападения. Тактика защиты. 
 

Практические занятия. 
 

Тактика нападения. Основные принципы нападения. Расстановки. Функции 

нападающих, индивидуальная тактика нападающего: общие требования, выбор места, 

освобождение от защитника, броски в ворота, взаимодействие с партнером, подбор 

мяча, использование финта. Групповые тактические действия: взаимодействия двух 

игроков, взаимодействия трех игроков, простейшие тактические комбинации 

"двойка", "тройка", "обратный вход", "заслон центру". Командные действия: 

стремительное нападение, позиционное нападение с одним линейным, с двумя 

линейными нападающими. Тактика стандартных положений: разыгрывание 

свободного броска, угловой бросок, штрафной бросок, боковом бросок, окончание 

времени 15 с. Ознакомление с общекомандными комбинациями. 
 

Тактика защиты. 
 

Основные принципы защиты. Расстановка, функции защитников. 

Индивидуальная тактика защитника: занятие позиции, перемещения, опека 

нападающего без мяча, опека нападающего с мячом, перехваты мяча, блокирование 

бросков, блокирование бросающей руки, "связывание" нападающего, освобождение от 

заслона, пересечение траектории полета мяча. Групповые действия: "разбор" игроков, 

смена подопечных, переключение защитников, подстраховка, групповое 

блокирование, взаимодействия, действия в меньшинстве. Командные действия: 

персональная защита в зоне свободных бросков, зонная защита 6-0, 5-1, 

комбинированная защита 5+1, защита при численном неравенстве. 
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Защита при контратаке. Защита против различных систем нападения. Учебные 

односторонние двухсторонние игры. 
 

Контрольные игры и соревнования по регби. 
 

Проводятся согласно плану работы объединения и календарному плану 

спортивных мероприятий. Выполнение контрольных упражнений по физической 

подготовке, технике игры. Контрольные испытания целесообразно проводить в 

начале и в конце основных (зимнего и летнего) периодов. Кроме установленных 

нормативов, в заключение соревновательного периода учащиеся должны 

выполнить следующие технические приемы: передача и ловля мяча в движении, 

броски мяча на дальность, ведение мяча с препятствиями, участие в контрольной 

игре с исполнением рекомендованных функций (нападающего, защитника). 

 

4.2. Средние и старшие группы 
 

Врачебный массаж, самомассаж, гигиена. 
 

Содержание и роль врачебного контроля и самоконтроля в тренировках 

юных регбистов, массаж и самомассаж - назначение, сущность, основные приемы. 

Самомассаж до, в процессе и после тренировки. Борьба с утомлением и 

переутомлением. Вред курения и употребления спиртных напитков. Контроль за 

весом тела, пульсом, частотой дыхания, наблюдение за самочувствием, аппетитом, 

сном, работоспособностью, утомляемостью. Водные, восстановительные 

процедуры. Ведение дневника. 
 

Правила игры, судейство соревнований. 
 

Продолжение изучения правил соревнований. Судейство игр на учебных 

занятиях, товарищеских встречах. Судейская жестикуляция. Семинар судей. 

Проверка знания правил соревнований. Зачетное судейство игры. Основы 

методики обучения и тренировки. Инструкторская практика. Установка, разбор 

игр. Задачи обучения и тренировки. Обучение и тренировка - единый процесс. 

Разучивание приемов, ознакомление с приемами: рассказ, показ, опробование, 

изучение в упрощенных условиях; структура выполнения приема, 

последовательность взаимодействий, устранения лишних движений, исправление 

ошибок, изучение приема в усложненной обстановке; целостное четкое 

исполнение приема в различном темпе, варианты исполнения, сочетание приема с 

другими действиями, применение приема в условиях противодействия. 

Закрепление приема в играх: выработка устойчивого навыка, 
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совершенствование быстроты и подвижности, индивидуального стиля исполнения. 
 

Дозировка упражнений. Педагогический контроль. 
 

Судейская практика. 
 

Урок как основная форма проведения занятий. План, конспект, содержание 

урока. Организация и подготовка занятия. Разминка, основная и заключительная 

части занятия. Методика выполнения упражнений. Самостоятельное проведение 

занятий, его частей. Подача команд. Показ упражнений. Рассказ. Анализ выполнения 

упражнений. Подведение итогов. Установка на игру. Задачи игры. Сведения о 

противнике. Турнирное положение. Анализ технической и тактической подготовки, 

его отдельных игроков по амплуа. Задание игрокам, звеньям. Возможные варианты 

изменения плана игры. Розыгрыши стандартных положений и концовок. Создание 

психологического положительного (боевого) настроя на игру. Разбор игры. 

Выполнение плана игры. Оценка игры команд и отдельных игроков. Анализ 

творческого отношения игроков к процессу игры. Разбор индивидуальных действий: 

результативность, активность, инициатива, ошибки, упущенные возможности. Анализ 

морально-волевых качеств. Задачи на дальнейшую работу. 

Общая и специальная физическая подготовка. 
 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Упражнения 

дли мышц рук, плечевого пояса, туловища, ног. Парные упражнения, Маховые 

движения рук, ног, наклоны, вращения, повороты туловища. Подтягивания, 

отжимания. Упражнения с сопротивлением, переноска тяжестей. Упражнения с 

набивными мячами (мальчики 3-4 кг, девочки-1-2 кг). Использование метода 

круговой тренировки. Элементы акробатики: кувырки, стойки, перевороты, сальто, 

падения с перекатом через спину. Сочетание акробатических упражнений с приемами 

игры в регби. 
 

Подвижные и спортивные игры (по планам предыдущих лет), эстафеты. 

Легкая атлетика, лыжи, кроссы и фартлек. Упражнения для развитии быстроты. 

Преодоление коротких отрезков (до 30 м) из разных исходных положений. 

Челночный бег вперед, назад, в стороны (обычными и приставным" шагами) па 

дистанции от 3 до 20 м, ведение мяча с максимальной скоростью с 

последовательными передачами и ловлей мяча. Выполнение заданного количества 

передач (бросков) на время, парные упражнения с мячом на индивидуальное 

обыгрывание, выполнение элементов игры на ограниченных участках с заданной 

скоростью, и ограниченное время. Эстафеты. 
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Упражнения для развития силы. Приседания на одно и двух ногах, с отягощением, 

с партнером. Наклоны с отягощением. Повороты туловища с весом на плечах. 

Прыжки с грузом. Упражнении со штангой, с грифом, с блинами, с гирями. 

Упражнения с набивными мячами, гантелями. Лазанье. Подтягивание, отжимания. 

Упражнения для мыши брюшного пресса. Упражнения с сопротивлением 

партнера. Броски игрового мяча на дальность. Эстафеты с упражнениями на силу. 

Упражнения для развития выносливости. Умеренный бег на заданное время 

(девочки - до 5 мин, мальчики - 8-10 мин). Кроссы: девочки - 500 м, мальчики - до 

1000 м с ускорениями. Лыжные прогулки. Игра в регби. Фартлок. Упражнения для 

развития ловкости и прыгучести. Акробатические упражнения, многоскоки в 

сочетании с элементами игры в регби. Совершенствование ранее отрабатываемого 

материала. Упражнения для развития гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, 

в стороны. Широкие маховые движения рук и ног в разных плоскостях, из разных 

исходных положений. Перемещения с глубокими выпадами. 
 

Упражнения на растягивание мышц и суставов: сидя, лежа и др. 

Упражнения на растяжение с помощью партнера (отведение руки до предела 

назад, сгибание корпуса, разворот, сгибания). "Полушпагаты" и "шпагаты". 

Акробатические упражнения. 
 

Техника игры в регби. Анализ современной техники игры, тенденции 

совершенствования (возрастание динамизма). Использование плакатов, 

видеофильмов и видеозаписей. 
 

Практические занятия. 
 

Техника нападения. Ловля мяча одной рукой, кистевая передача без 

замаха, скрытые передачи, передача мяча линейному нападающему (с отскоком 

мяча от площадки), передача мяча крайнему нападающему, выпрыгивающему с 

хода над площадью ворот, ловля мяча в прыжке с последующим броском в ворота. 

Совершенствование финтов. Броски с закручиванием мяча, совершенствование 

бросков в опоре и в прыжке с разных точек. Обыгрывание последовательно двух 

защитников в атаке с отрывом (с мячом). 
 

Техника защиты. Выходы с пересечением траектории передач мяча за 

сливу защитника, опека двух нападающих с переключением, блокирование на 

разных игровых местах, прессинг по всему полю, уход от заслона, опека при 

контратаке противника при соотношениях игроков 1:1, 2:1, 2:2, 3:3, 2:3, 3: 2 и т. д. 
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Тактика игры в регби. Система нападения и защита. Тенденции 

совершенствования тактики игры, основы взаимодействии игроков. Создание 

численного большинства в нападении и защите. Управление командой. Тактика и 

стратегия. Решение стратегических вопросов подготовки. 
 

Практические занятия. 
 

Тактика нападения. Совершенствование изученных действий. 

Индивидуальные тактические действия: совершенствование в действиях одного 

основного игрового амплуа и одного запасного. Групповые тактические действия: 

отработка взаимодействии с ближними партнерами по нападению, разучивание 

тактических комбинаций с завершением атаки на фланге, с линии, по центру сзади, 

совершенствование действии стремительного нападения. Командные тактические 

действия: позиционное нападение со сменой мест, поточное нападение, "большая 

восьмерка", "внешний круг", комбинации с завершенном определенными игроками, 

коллективная контратака с ходу, тактика стандартных положений. 
 

Тактика защиты. Совершенствование изученных действий. 

Индивидуальные тактические действия: "персональная опека" нападающего но 

всему полю, сопровождение нападающего при входах а линию, сочетание опеки с 

блокированием, участие в контратаке. Групповые тактические действия: создание 

численного большинства; действия в меньшинстве, подстраховка при заслонах, 

взаимопомощь голосом, деиствия при штрафном броске. Командные тактические 

действия: персональная защита по всему полю и зонная защита, защита при 

контратаке противника, замены защитников. Учебные игры. 
 

Соревнования по регби. Участие в товарищеских встречах на своем и чужом 

полях, городские соревнования, календарные игры на первенство города, России. 

 

5. Критерии оценки результатов обучения. 
 

Выполнение контрольных упражнений по физической и технической 

подготовке. 
 

Участие в соревнованиях. Периодической проведение контрольных 

испытаний, ведение анализа роста, физической и технической подготовленности, 

воспитанников данного года, с сопоставлением с результатами прошлых лет. 

Участие в соревнованиях не менее 10 игр, выполнение норм спортивного 

юношеского разряда по регби. 
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Календарно-тематический план. 
 

№   Содержание   Часы  Месяц   
 

             

1. Инструктаж по технике безопасности 4 Сентябрь начало каждого месяца 
 

2. Теоретические сведения    4 Сентябрь, декабрь, март   
 

3. Теоретическая подготовка   4 Сентябрь, декабрь, март   
 

4. Физическая подготовка    40 Сентябрь, декабрь, март   
 

5. СФП      18 Октябрь, Январь, Апрель 
 

6. Техническая подготовка    10 Сентябрь, декабрь, март   
 

7. Тактическая подготовка    18 Октябрь, Январь, Апрель 
 

8. Тактика нападения     10 Октябрь, Январь, Апрель 
 

9. Тактика защиты     10 Октябрь, Январь, Апрель 
 

10. Воспитательная работа    4 Ноябрь, Февраль    
 

11. Врачебный контроль    6 Сентябрь, Январь    
 

12. Восстановительная работа   8 Сентябрь, Январь    
 

13. Сдача нормативов     10 Май     
 

14. Соревнования     26 Осень, Зима, Весна    
 

15. Просмотр игр команд мастеров  8 Сентябрь, Май    
 

 Итого      180      
 

Контрольные упражнения          
 

            
 

Возраст      Мальчики     
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11  4,0 5,8 —  160    5 36  30,0  
 

12  3,9 5,5 2,0  175    6 40  30,0  
 

13  3,8 5,3 1,50  190    7 44  35,0  
 

14  3,7 5,1 1,40  205    8 48  35,0  
 

15  3,6 4,9 1,35  225    9 53  40,0  
 

16  3,5 4,6 1,30  240    10 60  40,0  
 

       Девочки     
 

И  4,1 6.3 —  150    5 30  30,0  
 

12  4,0 6,1 2,10  165    6 36  30,0  
 

13  3,9 5,8 2,00  175    7 40  35,0  
 

14  3,8 5,5 1,50  185    8 43  35,0  
 

15  3,8 5,4 1,45  190    8 45  10,0  
 

16  3,7 5,2 1,40  200    9 47  40,0  
 

               
 

 

6. Структура игры и условия реализации программы. 
 

6.1. Терминология 
 

1. Команда. Регби-13 - это игра, в которой две команды состязаются друг с другом. 
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2. Количество игроков. Каждая команда состоит из тринадцати 

игроков. Их игровые позиции следующие: 
 

Защитники (вееристы) 
 

1. Замыкающий или полный защитник. 
 

2. Правый крайний. 
 

3. Правый центральный (или 1-й). 
 

4. Левый центральный (или 2-й). 
 

5. Левый крайний. 
 

5. Полузащитник (блуждающий) или 5/8-ых.  

7. Полузащитник схватки (или веера). 

Нападающие 

8. Столб с открытой стороны. 
9. Хукер 

10. Столб с закрытой стороны.  
11. Вторая линия с открытой стороны. 

12. Вторая линия с закрытой стороны. 
 
3. Замены. В соответствии с Международными Правилами, допустимы четыре 

замены (номера: 14-й, 15-й, 16-й, и 17-й). Они могут заменить любого игрока 

по любой причине. Замену каждого номера можно провести лишь один раз, 

т.е. максимально это составит по четыре замены в каждой команде. 
 
4. Международные правила. В Международных Правилах оговариваются правила 

игры. 
 
5. Судья (рефери). Судья назначается для осуществления контроля игры. Обычно 

он одет в форму черного цвета и, как у полицейского, его слово- закон. 
 
6. Боковые судьи. Судье (или арбитру) помогают два боковых судьи, и каждый из 

них находится по одной из сторон поля. Они показывают судье, когда мяч 

выходит из игры, могут заходить на поле во время игры и сообщать судье о 

каком-либо нарушении. 
 
7. Игровое поле. Это зона проведения игры. Его обычная длина 90 - 100 м, при 

ширине 50 - 60м. Здесь необходимо знать следующую терминологию: 
 

A) боковая линия зачетного поля — линия, обозначающая границы игрового 

поля сбоку. 
 

Б) линия мертвого мяча - линия, обозначающая границы игрового поля по краям B) 

линия ворот - линия, пересекающая поле параллельно линии мертвого мяча. 

Г) ворота - ворота имеют форму буквы "Н" и расположены по центру линий 
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мертвого мяча. 
 

Д) центральная линия - делит поле на две равные части. Е) 22-х метровая линия - 

делит каждую половину на четверти. Ж) 10-ти метровые линии - расположены 

перед линией ворот, линией 22 метра и центральной, и внутри боковой линии 

зачетного поля 
 

8. Мяч. Игру ведут, пользуясь мячом овальной формы 
 
9. Победа. Цель каждой команды - победить, это достигается путем совершения 

попытки, т.е. приземлением мяча в зачетном поле противника. 

 
 

10. Попытка. 4 очка дается, за приземление мяча в зачетном поле противника. 

Это и есть попытка. 

 

11. Гол (забивание мяча ногой в ворота). Гол состоит из 2-х очков и 

засчитывается, если игрок забивает мяч, установленный на земле, в створ 

ворот выше перекладины. Любой игрок может забить мяч нагой в ворота. 
 

А) После того как попытка была произведена: в этом случае удар производят 
 

из любой точки поля, параллельно боковой линии, в места приземления мяча. 
 

Б) После того как противник оштрафован, мяч забивают с места нарушения или 

из любой точки на этой же линии дальше от зачетного поля. 
 

12. Дроп-гол. В ходе игры любой игрок может бросить мяч на землю, (т.е. бросить и 
 

после отскока ударить его ногой). Если мяч проходит в створ ворот выше 

перекладины, его команда получает одно очко. 
 

13. Бег с мячом. Желая произвести попытку, игрок с мячом обычно бежит в 

направлении зачетного поля своего противника. 
 
14. Удержание. Чтобы прекратить попытку, противник сбивает с ног игрока с мячом. 

Единственный кто может быть удержан, это игрок с мячом. 
 
15. Пас. Игрок с мячом может передавать пас своему полузащитнику. Пас может быть 

передан в любое время до тех пор, пока пасующий не будет удержан (т.е. прижат 

противником к земле), однако, передача паса вперед является нарушением правил 

игры. Если пас передается вперед, его называют ПАСОМ ВПЕРЕД, и арбитр 

назначает схватку (пункт 23). Игрок, принимающий мяч, должен его поймать, но 

после касания мяча, он не имеет права его задерживать, мяч летит вперед и падает 

на землю. Это и есть ИГРА ВПЕРЕД. 
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16. Розыгрыш мяча после удержания. Если игрок с мячом удержан, игра 

прекращается. Игра возобновляется после того, как удержанный игрок 

поднимается на ноги, поворачивается лицом к линии ворот противника, кладет 

мяч под ногу и передает его (ногой) своему полузащитнику. 
 
17. Разыгрывающий. Игрок, состоящий непосредственно перед игроком, 

разыгрывающим мяч, называется РАЗЫГРЫВАЩИМ. Эту роль может выполнять 

любой из игроков, но обычно это осуществляется Хукером (№9-й). 

Разыгрывающий – это особая позиция и ее выполнение одним и тем же игроком, 

дает тактическое преимущество. 
 
18. Маркеры. Во время игры защитники должны обозначить пространство 

непосредственно перед игроком, разыгрывающим мяч. В соответствии с 

правилами игры выполняют этот прием не более двух игроков. Тактически 

большинство команд имеют по два маркера. Согласно правилам игры, передний 

маркер стоит непосредственно перед игроком, разыгрывающим мяч, а второй 

маркер – непосредственно за первым маркером. Как правило, защитники, которые 

произвели последнее удержание, также выступают в роли маркеров, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

так как находятся ближе других. Правила диктуют, чтобы маркер и игрок, 

разыгрывающие мяч, не касались друг друга. 
 

19. Вне игры (при розыгрыше мяча после удержания). При каждом 

розыгрыше мяча все игроки, кроме игрока с мячом, разыгрывающего и 

маркеров, должны находится не ближе, по крайней мере, 10-ти метров от 

места розыгрыша мяча. 
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20. Линия защиты. Тактически лучшим является вариант построения линии защиты по 

прямой с защитником сзади, а иногда с другим игроком чуть сзади, в том случае, 

если противник пробивает мяч ногой через линию защиты или над ней. Линия 

защиты должна продвигаться вперед в линию, сразу же после розыгрыша мяча. 
 
21. Атакующая команда. Обычно атакующая команда выстраивается в форме У, 

готовясь к атаке на линию ворот, как только мяч разыгран. Тактически, у нее есть 

право выбора, включающее следующие варианты: 
 

А). Атакующий игрок должен получить мяч на большой скорости от 

полузащитника и попытаться прорываться через линию защиты противника, 

или отыграть как можно большее расстояние, прежде чем он будет удержан. 

Для этого розыгрыш мяча должен быть быстрым, уровень передачи паса и угол 

пробега прямым и на большой скорости. 
 

В). Атака в длинную сторону - это одна из альтернатив передачи мяча 

защитниками через поле, в попытке растянуть защиту, или, по крайней мере, 

передвинуть ее. Пас, переданный полузащитником, должен быть быстрым. 

Кроме того, преимуществом для других игроков с мячом является умение 

передать мяч быстро, особенно это касается первого и второго 

принимающего игрока. Эту роль может выполнять любой из игроков, но 

обычно полузащитник (№7-й) является первым принимающим, а замок 

схватки (№13-и) или полузащитник схватки (№6-й) является вторым. 
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22. Штрафной. Назначается судьей против команды, нарушившей правило. 

Команда, получившая штрафной, может выполнить следующее: 
 

A) Штрафной по воротам - ударить ногой прямо по воротам. 
 

Б) Розыгрыш штрафного - коснуться мяча ногой и играть дальше. 
 

B) Удар в аут - забить мяч ногой в аут и начать игру с расстояния 10 м от 

боковой линии. 
 

23.Схватка. Если мяч выходит из игры над боковой линией или игра 

останавливается из-за нарушения правила (паса вперед или игры вперед) игра 

начинается повторно со схватки, где 6 нападающих от каждой команды входят 

плечами друг в друга, а мяч вводит в середину схватки полузащитник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Команда, неповинная в нарушении правил, вводит мяч в схватку. 
 

24. Передача. После того, как одна команда была удержана 6 раз, мяч 
передают противнику, который начинает игру с розыгрыша мяча.  

6.2. Терминология, которую необходимо запомнить. 
Разыгрывающий - стоит за игроком, разыгрывающим мяч.  
Первый принимающий - первый, кто принимает мяч от разыгрывающего в 
момент передачи. 

 

Второй разыгрывающий - второй, кто принимает мяч от пасующего в момент 

передачи. 
 

Атакующие - игроки, которые получают мяч и прорываются с ним сквозь защиту 

противника. 
 

Поддерживающие игроки - те, которые следует за атакующим в ожидании паса. 

Просящие пас - те, кто убегают от мяча, и нацелены на то, чтобы спутать защиту. 

Забегающие - игроки, передающие мяч (пас) и забегающие для получения нового 

паса. 
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Крест - если игрок с мячом забегает наперерез другому игроку и передает ему 

внутренний пас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3. Подводящие игры. 
 

Часы. 
 

ЦЕЛЬ: Пасы на месте. 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ: От 10 до 20 играющих 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: 1 регбийный мяч. 
 

ПОЛЕ: 20 х 15 минимально. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ:  
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ИГРА: Команда в круге выполняет максимальное количество пасов (время), тогда 

как вторая, построившаяся в колонну, команда оббегает ее по одному человеку 

(часы). Партия заканчивается, когда последний игрок в колонне финиширует. После 

этого команды меняются ролями. Победителем объявляется та, которая покажет на 

часах большее время. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно потребовать от игроков специфического типа пасов: 
 

с земли; спиральный; в падении. 
 

 

Последовательность пасов. 
 

ЦЕЛЬ: Пасы на месте. 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ: от 10 до 15 играющих 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: 2 регбийных мяча (разного цвета), 1 комплект маек или нашей ных 

платков. 
 

ПОЛЕ: 15 X 15 минимально. 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИГРА: По сигналу играющие последовательными пасами вращают мячи в указанном 

направлении. Мяч белый должен догнать мяч черный, чтобы команда заработала 

очко, сделав для этого, к примеру, до 5 кругов. В противном случае очко получит 

противоположная команда. Затем следует поменяться ролями. Для победы 

необходимо набрать как можно больше очков. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пасы можно выполнять, стоя лицом в круг, но лучше это делать, 

повернувшись к центру спиной. 
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Веер. 
 

ЦЕЛЬ: Пасы на месте, в прыжке. 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ: от 15 до 30 играющих. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: 1 мяч на команду. Оборудуйте площадку для каждого игрока 
 

ПОЛЕ: 20 х 20 м. 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИГРА: Игра состоит из обмена пасами в наиболее быстром темпе. Игрок в середине 

посылает мяч первому игроку в веере, Тот возвращает мяч и так далее. Как только 

мяч получит последний игрок, он заменяет партнера в середине, а тот становится на 

место первого игрока. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не побывает на 

месте игрока в середине. Побеждает команда, первой закончившая игру. 

 

Пас в эстафете. 
 

ЦЕЛЬ: Пасы с остановкой. 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ: от 10 до 40 играющих (2, 3, 4 команды). 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: 1 регбийный мяч на команду. 
 

ПОЛЕ: Половина регбийного поля. 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  
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ИГРА: Каждая команда становится в линию. После того, как первый играющий А 

отдаст свой мяч, он бежит в конец линии на место А'. Там он получает мяч от Д и 

отдает ему снова... Таким образом мяч возвращается к Б, который отдает пас В и 

бежит, чтобы занять место Б'. Побеждает команда, первой перестроившаяся в 

исходное положение с мячом у А. 

 

Касание мяча. 
 

ЦЕЛЬ: Пасы на месте. 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ: от 10 до 12 играющих. 2 игрока в середине. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: 1 регбийный мяч. 
 

ПОЛЕ: 15 x 15 минимально. 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИГРА: Игроки в круге делают пасы. Игроки в середине пытаются коснуться мяча 

или владеющего мячом игрока. Игрок с мячом может отдавать пас направо или 

налево, но не имеет права пробрасывать более одного игрока (двух игроков, если он 

отдает спиральный пас). Плохой пасующий или принимающий, заменяет игрока в 

середине. ПРИМЕЧАНИЕ: Эту игру можно преподать в форме состязания между 

двумя командами. Тогда получится два круга, игроки в середине будут 

принадлежать команде соперника. 

 

 

Квадрат. 
 

ЦЕЛЬ: Пасы в движении. 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ: от 20 до 30 играющих 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: 4 регбийных мяча. 
 

ПОЛЕ: Половина регбийного поля. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИГРА: Четыре команды становятся в каре. По сигналу учителя команды черных и 

белых меняются сторонами, делая пасы. Затем наступает очередь х и + . Все 

игроки каждой команды во время пробежки должны потрогать мяч. Игроки не 

должны отдавать пас, когда мимо них будет пробегать игрок из другой команды. 

За каждое падение мяча команда теряет очко. Очко получает команда, первой 

достигшая противоположной базы без ошибки в пасах. 

 

 

Интрига. 
 

ЦЕЛЬ: Пасы и перестроения. 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ: от 10 до 20 играющих. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: 2 регбийных мяча. 1 комплект разноцветной формы или нашейных 
 

платков. ПОЛЕ: 15x15. РАСПОЛОЖЕНИЕ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИГРА: Две команды становятся так, чтобы образовался квадрат. 1 белый и 1 черный 

владеют мячами. По сигналу 1 белый передает мяч 2 белый и бежит по диагонали так, 

чтобы заменить 1 черный. Тем временем 1 черный проделывает то же движение; 
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и т.д. Когда два первых игрока снова получат мячи, они должны, будут снова 

отдать пас и вернуться на свои первоначальные места. Мячи всегда передаются 

в одну сторону, а игроки всегда перемещаются по тем же диагоналям. 

Побеждает команда, перестроившаяся быстрее другой. 
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